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Свидетельство о государствен-
ной аккредитации серия ВВ № 
001523, регистрационный № 1506 
выдано Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и нау-
ки 11 января 2012 г.  и подтверждает 
государственный статус ПВГУС – 
образовательное учреждение выс-
шего профессионального образова-
ния, университет. 

В 2009 году ПВГУС  был на-
гражден Золотой медалью «Евро-
пейское качество» в номинации 
«100 лучших вузов России», а рек-
тор ПВГУС д.э.н., профессор, За-
служенный работник высшей шко-
лы РФ  Лидия Ивановна Ерохина 
была удостоена почетного звания 
«Ректор года-2009». 

Лицензия Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки на право 
ведения образовательной дея-
тельности № 001854 серия ААА 
регистрационный номер 
№ 1775 получена университе-
том 29 августа 2011 г. Срок дей-
ствия лицензии – бессрочно.

В Поволжском государ-
ственном университете сер-
виса разработана, внедрена и 
сертифицирована система ме-
неджмента качества, соответ-
ствующая требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 
Сертификат РОСС RU.ИС20.
К00555 от 30 ноября 2012 г.

ПВГУС выдает Европейское 
Приложение к диплому. А это:

возможность продолжить 
свое образование за рубежом,

- единственный  способ  
официально подтвердить  свое 
российское высшее образова-
ние для зарубежных работода-
телей во всем мире.

В мае 2012 года Всероссийская 
организация качества (Национальная 
партнерская организация EFQM) при-
судила системе менеджмента каче-
ства ПВГУС сертификат Европейского 
фонда менеджмента качества (EFQM,  
г. Брюссель, Бельгия) уровня «При-
знанное совершенство 5 звезд». 
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Наши партнеры

Выпускники-2013

Новости университета

7  июня Поволжский государственный уни-
верситет сервиса встречал Диану Недечиву-
Петрову, старшего эксперта сектора культу-
ры, образования и туризма общины (мэрии) 
г. Казанлык (Болгария). Она посетила уни-
верситет сервиса в рамках рабочего визита 
в Тольятти. Цель встречи – обсуждение воз-
можностей сотрудничества в сфере туризма 
и образования.  

Иностранную гостью приветствовали 
проректор по ИиНИД д.и.н., профессор Яку-
нин В.Н., директор ИТиСТ к.с.н., доцент Тре-
сков Ю.А., завкафедрой «ТиР» к.п.н., доцент 
Крамарова Т.Ю., завкафедрой «СКС» к.и.н., 
доцент Николаев А.В., студенты и препода-
ватели ИТиСТ, сотрудники мэрии г.о. Тольят-
ти.

Госпожа  Недечива-Петрова ознакоми-
лась с направлениями подготовки студентов 
в области туризма и с формами междуна-
родного сотрудничества университета. В 
свою очередь, рассказала о международном 
сотрудничестве болгарских высших учебных 
заведений с вузами России и других стран.

По словам гостьи ПВГУС, в Болгарии, в 
том числе и в Казанлыке, население кото-
рого насчитывает всего 60 тысяч человек, 
широко развита сфера туризма. Наряду с 
традиционными формами  – ознакомитель-
ным, оздоровительным и событийным, в 

29 мая в университете сервиса состоя-
лось очередное заседание Ученого со-
вета
На повестку дня было вынесено  несколько 

вопросов. Основной доклад представила ди-
ректор института экономики, д.э.н., доцент 
Кара А.Н., которая доложила собравшимся 
об  обеспечении текущих и перспективных 
потребностей экономики г.о. Тольятти и По-
волжского региона в профессиональных ка-
драх, а также рассказала о Программе раз-
вития уровневого образования института 
экономики на период до 2015 года. 
По итогам рассмотрения вопроса Ученый 

совет постановил: 
1. Утвердить Программу развития уровне-

вого образования института экономики на 
период до 2015 года.
2. Проводить ежегодно анализ востребо-

ванности выпускников ИЭ на рынке труда 
г.о. Тольятти и Поволжского региона. 
3. Разработать основные профессиональ-

ные образовательные программы уровней 
«бакалавриат», «магистратура» по заявлен-
ным  новым профилям и магистерским про-
граммам в соответствии с потребностями 
рынка труда, лицензией университета и 
требованиями ФГОС.
4. Разработать интегрированные учебные 

планы уровней СПО-ВО по специальностям 
034702 «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» и 080214 
«Операционная деятельность в логистике».
5. Организовать проведение обществен-

ной оценки качества подготовки выпускни-
ков по направлению 080100.62 «Экономика» 
в ООО «Научно-исследовательский институт 
мониторинга качества образования».
6. Обеспечить получение экспертных за-

ключений содержания основных профес-
сиональных образовательных программ 
по всем направлениям (специальностям) 
подготовки с привлечением в качестве 
экспертов руководителей предприятий-
работодателей,  представителей бизнеса, 
российских ассоциаций экономистов и 
международных партнеров.
Директор ДРА к.т.н. Пудовкина Н.Г. в сво-

ем сообщении озвучила проектные цифры 
бюджетного набора абитуриентов и ознако-
мила членов Ученого совета с результатами 
информирования общества о готовности 
университета к приему абитуриентов в 2013 
году.
Декан факультета СПО к.э.н., доцент  Са-

фарова И.М. представила анализ соответ-
ствия содержания и качества подготовки 
обучающихся и выпускников факультета, 
показателей учебно-методической и прочей 
деятельности требованиям государствен-
ной аккредитации.
Главный инженер Стукалкин В.В. доложил о 

реализации программы оснащения учебных 
лабораторий университета в соответствии с 
требованиями ФГОС.
Все представленные на Ученом совете 

программы утверждены, отчеты признаны 
удовлетворительными.

*****
В этом году ПВГУС поощрил 85 

студентов-активистов путевками на 
Черноморское побережье: в Адлер, 
Анапу и на Украину – в курортный район 
Крыма, Балаклаву.
Ежегодно в университете сервиса выбира-

ются направления летнего отдыха и опреде-
ляется список самых лучших из числа сту-
денческого актива – тех, кого вуз наградит 
путевкой на море.
– Студентов, отличившихся за этот учебный 

год, очень много – более пятисот человек! 
Из них Центру внеучебной деятельности 
совместно с руководителями институтов и 
факультетов необходимо было отобрать са-
мых достойных, – отмечает директор ЦВД 
ПВГУС Ярослав Кузьмин. 
Счастливые обладатели путевок – это по-

стоянные участники студенческих научных 
конференциях как вузовского, так и город-
ского, и областного уровней, и те, у кого 
есть заметные творческие достижения. 
Среди заслуг во внеучебной деятельности 
прежде всего учитывались участие в добро-
вольческом направлении, вокальном или 
хореографическом направлениях, КВН, ко-
ординаторстве, информационной работе, 
ведении и организации мероприятий. Обя-
зательно учитываются результаты участия в 
фестивале «Студенческая весна». 
Первая группа активистов университета 

сервиса отбывает в Адлер уже 8 июля.

Первые защиты в институте экономики

Представитель мэрии болгарского города-
побратима Казанлык обсудила со студен-
тами и преподавателями ПВГУС перспекти-
вы взаимовыгодного сотрудничества.

В жизни университета наступило волнующее время – время защиты дипломов. Студенты 
выпускных курсов подводят итоги напряженной научной и учебной работы, чтобы всего 
лишь через месяц выйти из стен вуза дипломированными профессионалами.
В состав ГАК обязательно входят будущие работодатели – специалисты-практики, добив-
шиеся успеха в различных областях экономики, бизнеса, информационных технологий. 
Оценка итоговых работ выпускников профессиональным сообществом становится своео-
бразным знаком качества для всего вуза. 

последние годы особую популярность на-
бирает сельский туризм. Его развитие под-
держивается на уровне государства. Сель-
ский туризм, по мнению болгар, продлевает 
жизнь умирающим деревням: обеспечивает 
стабильный доход их населению, удерживает 
на селе молодежь.  Попробовать себя в роли 
сельского жителя: поработать в огороде, по-
участвовать в приготовлении популярного в 
Болгарии розового масла, варенья или вина 
из роз – оказались рады как сами болгары, 
так и иностранные туристы.

 – Я бы посоветовала развивать сельский 
туризм на Самарской Луке,  –  отметила пред-
ставительница г. Казанлык. – Здесь очень 

5 июня защиты ВКР по специально-
сти «Организация и технология защиты 
информации» прошли на кафедре «При-
кладная информатика в экономике».

Девять  студентов представили выпуск-
ные квалификационные работы на суд го-
сударственной аттестационной комиссии, 
пять из семи членов которой являлись рабо-
тодателями.  Примечательно, что в качестве 
слушателей на защиту также пришли пред-
ставители бизнеса и предприятий города. 
Их цель – подбор сотрудников и знакомство 
с новыми полезными разработками в сфере 
информатики, которые впоследствии можно 
будет применить на предприятиях.  

Так, начальник отдела информационной 
безопасности ОАО «АВТОВАЗ»  Валерий 
Васильев высоко оценил труд Анастасии 
Шмаковой на тему «Организационная за-
щита информации». Он отметил важность 
и глубину проделанной студенткой работы 
и предложил ей стать штатным сотрудни-
ком автогиганта. Коллективы банков АКБ 
«Тольяттихимбанк» и  ЗАО «ФИА-БАНК», чьи 
представители по собственной инициативе 
присутствовали на защите, также в скором 
времени пополнятся выпускниками ПВГУС. 

Тесная работа университета сервиса 
с работодателями ведется на постоянной 

красивая природа, река Волга, колоритные 
деревеньки и, что самое интересное, живет 
более 100 народностей. Именно разность на-
циональных колоритов и может стать визит-
ной карточкой вашего региона.

Чтобы грамотно построить эту работу, 
нужны высококлассные специалисты  и обмен 
опытом. В нашем городе профессионалов для 
сферы туризма готовит ПВГУС, в Казанлыке – 
школа с туристическим уклоном (колледж). 
Возможность академического сотрудниче-
ства обе стороны восприняли с оптимизмом, 
г-жа  Недечива-Петрова  предложила постро-
ить его по болгаро-французской формуле – 
образование плюс отдых с приличной скид-
кой.

Результатом встречи в ПВГУС стала 
принципиальная договоренность о разра-
ботке соглашения между мэриями городов-
побратимов и Поволжским государствен-
ным университетом сервиса о программах 
академических обменов в сфере туризма, о 
развитии многостороннего сотрудничества 
учебных заведений среднего и высшего про-
фессионального образования г.о. Тольятти 
и Республики Болгария. Также стороны до-
говорились о продолжении сотрудничества 
и возможном совместном участии в гори-
зонтальных программах профессионального 
обучения Евросоюза.

основе: многие студенты последних курсов 
востребованы на предприятиях города и ре-
гиона еще до получения дипломов – на них 
приходят заказы, их с охотой берут в штат. 
Поэтому после окончания вуза вопрос трудоу-
стройства для выпускников ПВГУС зачастую 
уже бывает решен.

  
7 июня защита дипломных работ со-

стоялась на кафедре «Экономика и управ-
ление». 

Свои дипломные проекты перед членами 
государственной аттестационной комиссии 
защищали четырнадцать будущих специали-
стов. Темы их работ касались исследований 
современных проблем экономического раз-
вития предприятий и организаций города То-
льятти и Самарской области. 

Как отметили научные руководители 
студентов, тематика дипломных проектов 
была определена  по актуальным аспектам 
производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятий. Работы  выпускников ка-
федры охватывают  темы как прикладного, так 
и научно-исследовательского характера по 
различным направлениям экономики и управ-
ления, а также особенностям их применения в 
сфере обслуживания.

Стоит отметить, что выпуск студентов по 
специальности «Экономика и управление 

на предприятиях (в сфере обслуживания)» 
в этом году будет особенным: сразу 9 студен-
тов станут обладателями дипломов с отличи-
ем. Многие из них уже работают  по специаль-
ности не только в родном городе, но и за его 
пределами.

– После получения диплома я продолжу 
работать в московской компании, – поделился 
Сергей Соломатин, выпускник группы Э-501. 
– Работодатель выбрал меня из нескольких 
десятков претендентов – его подкупили мой 
профессиональный уровень и коммуника-
бельность. Этому я научился на родной кафе-
дре «Экономика и управление» и сегодня хочу 
сказать отдельное  спасибо Лидии Ивановне 
Ерохиной и всем преподавателям!

Работодатели проявляют несомненный 
интерес к защите дипломных проектов вы-
пускников кафедры. Их присутствие  позволя-
ет успешно решать вопросы трудоустройства 
выпускников и налаживать взаимовыгодные 
связи по вопросам практической подготовки 
обучающихся по программам высшего про-
фессионального образования.

Поздравляем новых специалистов, же-
лаем успехов в жизни и профессиональ-
ной самореализации! 

Туризм
по-болгарски
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Студенческая жизнь

Международная стажировка

Конкурс «Лучшие» – ежегодное меро-
приятие университета, которое про-

водится в форме соревнования среди 
успешно обучающихся студентов ВПО 
и СПО 1-5 (6) курсов очного отделения 
всех специальностей и направлений под-
готовки. Он позволяет определить круг 
самых активных студентов, которые на 
протяжении года успешно учились и уча-
ствовали в спортивной и творческой жиз-
ни университета. Почетное звание «Луч-
ший» является одной из высших наград 
университета.  

В 19.00 часа 30 мая традиционная красная 
ковровая дорожка проложила путь студентам, 
их друзьям, преподавателям и гостям премии 
в «эпицентр» праздничного действа, которое в 
этом году развернулось под белым шатром ре-
сторана «Маленький Париж».

Место проведения мероприятия долгое 
время держалось в секрете – это одна из тра-
диций «Лучших»: ежегодно церемония награж-
дения проходит на новой площадке, каждая 
из которых ничем не уступает предыдущей. А 
вот формат мероприятия остался прежним – 
дресс-код Black Tie, фуршет и торжественная 
атмосфера.

В течение вечера студентов и препода-
вателей ПВГУС ожидало немало сюрпризов: 
выступление фокусника Макса Ковальского, 
шоу мыльных пузырей от Ксении Ризаевой, а 
дизайнер Ольга Базова на протяжении всей 
церемонии радовала участников оригинальны-
ми шаржами. Но самым главным, волнующим 
и интригующим, конечно же, было объявление 
победителей премии «Лучшии», которые опре-
делялись в этом году по 33 конкурсным номи-
нациям! 

Лучшие организаторы и волонтеры, лучшие 
молодые исследователи и журналисты, КВН-
щик года и спортсмен года – не перечислить 
всех номинаций, в которых оценивались внеу-
чебные успехи студентов ПВГУС. А в конце ве-
чера на сцену выходили победители номинаций 
«Первокурсник года», «Староста года», «Группа 
года», которых награждали за академические 
достижения. Не всегда жюри конкурса удава-
лось выделить одного-единственного победи-
теля, поэтому организаторы приняли решение 
в некоторых номинациях выбрать сразу двух 
победителей и отметить благодарностью тех, 
кто этого действительно заслужил. К примеру, 
награду «Ведущий года» получил сложившийся 
в этом году дуэт Екатерины Юртаевой и Дениса 
Капли.

В течение месяца, с 17 июня по 15 июля, девять студентов кафедры «Дизайн и худо-
жественное проектирование изделий» нашего университета будут проходить учебно-
практическую стажировку во Франции

«Специальность года» – одна из главных 
номинаций конкурса, в этом году награда до-
сталась специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». А гордого звания «Факультет/
институт года» был удостоен Институт эконо-
мики. Группой года старшего курса призна-
на группа С-301, а вот среди младшего курса 

определилось сразу два победителя – БТ-101 
и БТ-102. 

Лучшие студенты были награждены дипло-
мами, статуэтками и подарками от партнеров 
премии. Поддержку конкурсу оказали: фонд 
развития местного сообщества «Люди Дела», 
сеть магазинов «Красный куб», кондитерский 
комбинат ООО «Услада», сеть магазинов обу-
ви и сумок BAROKO, профессиональный сва-
дебный фотограф Андрей Демотченко, ТРЦ 
«Аэрохолл», сеть пиццерий «Милано», ком-
пания PepsiCo. Информационными партне-
рами выступили: информационный портал 
CityTraffic, областная газета «Молодежный ак-
цент», газета ПВГУС «Сервис News Тольятти».

Подробнее о результатах конкурса
 можно узнать в ЦВД (тел. 22-91-10)

Подготовка к этому событию началась за 
полгода: обсуждение программ, условий 

проживания, оформление загранпаспортов, 
виз и многое другое. Наконец все вопросы 
были решены, и студентки отправились в даль-
нюю дорогу. Для всех это оказалась первая за-
гранпоездка.
Программы стажировок для графиков и сти-
листов костюма предполагает как совместные 
занятия, так и раздельные, учитывая специали-
зацию обучения. Цель учебно-практической 
стажировки – изучение опыта французских 
специалистов в области графического дизайна 
и костюма, развитие творческого эксперимен-
та, креативности и самостоятельности студен-
тов, обогащение интеллектуальных, техниче-
ских и информационных ресурсов будущих 
специалистов-дизайнеров. 
Основной лекционный курс для стилистов чи-
тает профессор Высшей школы декоративно-
го искусства, Французского Института моды 
и школы при Парижском Синдикате высокой 
моды Фарид Шенун (Farid Chenoune). Лекции 
сопровождаются занятиями в группе (анализ 
показов мод, создание эскизов и т. д.). Исто-
рия французской моды будет изучаться через 
частные коллекции  одежды  1940–60-х годов, 
встречи с представителями высокой моды.
Практическая подготовка включает создание 
эскизов, костюмов и декораций к спектаклю. 

«Парижские каникулы» дизайнеров и стилистов ПВГУС

Презентация спектакля пройдет на сцене зна-
менитой русской студии немого кино «Аль-
батрос» для специалистов, представителей 
французских театральных школ и школ моды, а 
также для широкой французской публики.

Курс графического дизайна: технологии ди-
зайна, графический дизайн печатной про-
дукции и рекламы с углубленным изучением 
(шрифты, фотография, фотографика, объ-
емы, формы, цвет), макетирование, изуче-
ние материалов, создание видеопроекций 
–  будут вести преподаватели Ромен Дюкло 
(Romain Duclos) и Габриель Кийак ( Gabriel 
Quillac). 
Мастер-классы «Визуальная архитектура» и 
«Управление проектами, коммуникация при 
работе с заказчиками и внутри проектных 
групп в области дизайна» проведут Франсуа 
Вуншел (Francois Wunschel) и Фернандо Фа-
вье (Fernando Favier). 
Работая в совместном проекте с группой сти-
листов над созданием спектакля с использо-
ванием опыта французского бюро визуаль-
ной коммуникации, стажеры-графики смогут 
создавать декорации, видеопроекции, афи-
шы, плакаты, флайеры и другую графическую  
продукцию к спектаклю.
Кроме того, предполагается и насыщенная 
экскурсионная программа стажировки, вклю-
чающая посещение музеев, выставок, теа-
тров. 

Желаем успехов нашим студентам и ждем 
с отчетом их профессиональной работы!

Информация кафедры ДиХПИ

Студенты ПВГУС – Лучшие!          
В Поволжском государственном университете 
сервиса состоялось долгожданное событие – 
вручение VIII ежегодной премии студенческого 
актива «Лучшие». 

Стажировку в Париже пройдут:
1. Абасова Айгюль – 4 курс, специаль-
ность «Художественное проектирование 
костюма». 
2. Илич Диана – 4 курс, специальность 
«Художественное проектирование ко-
стюма». 
3. Гончарова Мария – 4 курс, специаль-
ность «Художественное проектирование 
костюма». 
4. Кузнецова Екатерина – 4 курс, специ-
альность «Художественное проектирова-
ние костюма». 
5. Маркина Ольга – 3 курс, специаль-
ность «Художественное проектирование 
костюма». 
6. Тутаева Кристина – 5 курс, специаль-
ность «Графический дизайн». 
7. Сорокина Евгения – 5 курс, специаль-
ность «Графический дизайн».
8. Русакова Дарина – 4 курс, специаль-
ность «Графический дизайн».
9. Кузьмич Елена – 5 курс, специальность 
«Графический дизайн».

1. Конкурсный отбор на заме-
щение должностей профессорско-
преподавательского состава:

• по кафедре «Современное есте-
ствознание»

- доцент*

• по кафедре «Финансы и кредит»
-  ассистент

• по кафедре «Философия и куль-
турология»

- доцент* 
- старший преподаватель

• по кафедре «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»

- доцент**
- доцент**

• по кафедре «Менеджмент»
- профессор**

• по кафедре «Информационный 
и электронный сервис»

- старший преподаватель
- ассистент 
- ассистент

• по кафедре «Дизайн и художе-
ственное проектирование изделий»

- ассистент

• по кафедре «Декоративно-
прикладное искусство»

- профессор*

• по кафедре «Сервис техниче-
ских и технологических систем»

- доцент* 
- старший преподаватель

• по кафедре «Экономика и управ-
ление»

- доцент*

• по кафедре «Отечественная 
история и правоведение»»

- ассистент

• по кафедре «Экономика, орга-
низация и коммерческая деятель-
ность»

- доцент*
- доцент*
- ассистент

2. Выборы заведующего кафе-
дрой «Экономика и внешнеэконо-
мическая деятельность»

Заявления об участии в кон-
курсном отборе и выборах 
предоставляются в течение 
1-го месяца со дня опублико-
вания объявления.

Квалификационные требова-
ния:

** - доцент (профессор), имею-
щий ученое звание

* - доцент (профессор), не име-
ющий ученого звания

Ученый секретарь университета 
к.э.н., доцент Романеева Е.В.

тел.: 22-93-56

Поволжский государственный 
университет сервиса объявляет:
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1 июня, в День города,  в Тольятти в оче-
редной раз состоялся Музейный пикник. По 
традиции участие в этом ярком городском 
событии приняли студенты и преподаватели 
ПВГУС.

В этом году Музейный Пикник был приу-
рочен к Международному дню защиты детей, 
поэтому темой его была выбрана Игра. Со-
временные дети, к сожалению, уже давно не 
играют во дворах в подвижные игры, забыты 
многие «домашние», интеллектуальные игры, 
которые прежде не только служили разви-
тию детей, но и помогали сплотить семьи, 
установить связь поколений. Цель, которую 
поставили перед собой студенты и препо-
даватели университета сервиса – вспомнить 
старые, любимые многими игры, научить 
им современных детей. А также – выявить, 
презентовать и продвинуть новые, не менее 
увлекательные.

Участники от ПВГУС разместились в 
«Игрограде» – одной из презентационных 
площадок Пикника.

Кафедра «Туризм и рекреация» подго-
товила для гостей Пикника две игры. Препо-
даватели кафедры (к.ф.н., доцент Н.Д. Алек-
сеева и асс. Н.В. Николенко) разработали 

интеллектуально-познавательную игру 
«Путешествие по родному краю»: участ-
ники отвечали на вопросы и искали досто-
примечательности и географические объ-
екты Самарской области на карте. Особый 
интерес вызвало своеобразное «лото путе-
шественника»: нужно было точно назвать, 
что за место или памятник изображены на 
картинке.

Руководитель туристского клуба ПВГУС 
«Вертикаль», старший преподаватель ка-
федры ТиР А.Е. Семенов провел туристско-
спортивную игру «Азбука туризма», которая 
вызвала огромный интерес у девчонок и 
мальчишек. Еще бы! Участникам нужно было 
проявить ловкость, преодолевая препят-
ствия «болото», «бурелом», «яма»; показать 
скорость, упаковывая необходимое турист-
ское снаряжение в рюкзак; а затем – вынос-
ливость, вновь преодолевая препятствия, 
только уже с рюкзаком за спиной.  

Студенты ПВГУС удостоены специальной награды 
«Музейного пикника – 2013»

Любимой «игрушкой» современных детей 
является компьютер, с этим никто не поспорит. 
Кафедра «Информационный и электрон-
ный сервис» поставила перед собой задачу 
превратить просто игру в интеллектуальное и 
полезное занятие: познакомить ребят поближе 
с компьютером – ведь в дальнейшем и жизнь, 
и работа сегодняшних детей  будет тесно свя-
зана с информационными технологиями. Под 
девизом «IT – направление успеха!» кафедра 
собрала вокруг себя юных любителей техниче-
ского творчества. Ребята постарше под руко-
водством студентов и преподавателей кафе-

дры (старшего 
преподавателя 
Е.С. Устиновой 
и ассистента М.С. Даниловой) учились разби-
рать и собирать компьютеры. А малыши с удо-
вольствием клеили со студентами бумажные 
модели роботов, которые затем могли забрать 
с собой как напоминание о празднике и пода-
рок от ПВГУС.

Кафедра «Социально-культурный сер-
вис» представила на Пикнике проект «Радуга 
игр»: студенты учили девчонок и мальчишек 
давно забытым дворовым забавам, которые 
были популярны в разные годы. Сценарий 
разрабатывали студенты I и II курсов направ-
ления «Социально-культурная деятельность» 
(Иванова Регина, Павлычева Валентина, Тро-
фимова Александра, Попова Дарья). Под ру-
ководством М.А. Еремеевой (к.п.н., доцент 
кафедры СКС) они предлагали юным участни-
кам Музейного Пикника игры на любой вкус, 

Университет – городу Культурная акция

Иди и смотри
В День города, 1 июня 2013 

года, студенты-дизайнеры ПВГУС 
передали в дар Центральной би-
блиотечной корпорации Тольятти 
экспозицию авторских плакатов 
патриотической направленности.

Молодые художники  под руко-
водством доцента кафедры «Дизайн 
и художественное проектирование 
изделий» Татьяны Григорьевны Чи-
риковой трудились над созданием 
выставки «Помнит мир спасенный!» 
в течение нескольких месяцев. Глав-
ная идея экспозиции – показать 
историю Великой Отечественной 
войны так, как ее видит молодое по-
коление. 

Экспозиция плакатов станет ча-
стью кольцевой передвижной вы-
ставки «Вахта Памяти», которая 
проходит в рамках библиотечного 
проекта  «Продвижение чтения в со-
временном формате».  До 70-летия 
Победы выставка побывает во всех 
филиалах библиотечной корпора-
ции. По словам  Т. Г. Чириковой, экс-
позиция плакатов, передвигаясь из 
одной библиотеки в другую, посто-
янно будет пополняться новыми ра-
ботами. 

Начиная с 1 июня  увидеть выстав-
ку можно по адресу Л. Чайкиной, 71а 
(филиал № 13).

Кроме знакомства с экспозицией 
авторских плакатов, каждый чита-
тель ТБК сможет стать участником 
акции ПВГУС «Когда о них потомки 
говорят». Для этого необходимо на-
писать письмо-рассказ о своем род-
ственнике или знакомом ветеране и 
передать его организаторам: поло-
жить в специальный почтовый ящик 
прямо на выставке, отправить по 
почте (445017, Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Гагарина, 4) или на 
электронный адрес press-center@
tolgas.ru с пометой Акция «Когда о 
них потомки говорят». 

Впоследствии эти повествова-
ния войдут в электронную  «Живую 
газету». Акция с таким названием 
стартовала в университете серви-
са в начале года. Ее основная цель  
– составление виртуальной стра-
нички памяти на основе рассказов 
ветеранов или их родственников. 
Предполагается, что первые очерки 
в интернет-газете, которая будет пу-
бликоваться в специальном блоке на 
сайте ПВГУС, появятся уже к концу 
этого года.

Пресс-служба ПВГУС

 

Результатом стараний студентов 
и их преподавателей стал специ-
альный диплом «За полное соответ-
ствие жанру Музейного Пикника» и 
ценный приз от организаторов. Этой 
награды была удостоена кафедра 
«Социально-культурный сервис» за 
проект «Игротека («Радуга игр»)».

как современные, так и почти забытые. Каж-
дому игроку ведущие повязывали разноц-
ветные ленточки, такие же ленточки украша-
ли самих ведущих, и площадку игротеки. В 
ходе Музейного Пикника сценарий «Радуги» 
разыграли трижды, и с каждым разом участ-
ников становилось все больше. Игры на зна-
комство и сплоченность, на внимательность 
и сообразительность, на скорость и ловкость 
сменяли друг друга, не давая детям скучать. 
Среди реквизита были и клоунский колпак, и 
лесные шишки, и футбольный мяч – «Радуга 
игр» получилась веселой и занимательной. 

Площадка ПВГУС на Музейном Пикни-
ке – 2013 привлекла большое внимание. Не 
только дети, но и взрослые с удовольствием 
присоединялись к играм: совершали вир-
туальное путешествие, собирали роботов, 
соревновались в ловкости – просто хорошо 
и весело проводили время с семьей и дру-
зьями! 

Какая чудная игра!


